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За I полугодие учебного 2018-2019 г. РУМО по филологическому направлению 
было организовано и проведено:

№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки и 
место
проведения 
по плану

Отметка о 
выполнении. 
Дата по 
факту

Количество
участников

Победители 
и призеры

1. Заседание № 1.
1. Выборы Совета РУМО 
по филологическому 
направлению.
2. Рассмотрение плана 
работы РУМО по 
филологическому 
направлению на 2018-2019 
учебный год.
3. Рассмотрение 
Положения о 
республиканском 
поэтическом баттле 
«Пусть слово доброе душу 
согреет...»
4. Ознакомление с опытом 
работы Чебоксарского 
машиностроительного 
техникума по 
формированию у 
обучающихся семейных 
ценностей (внекласеное 
мероприятие "Счастлив 
тот, кто счастлив у себя 
дома", посвященное Году 
Семьи)

Сентябрь
ЧМТ

27 сентября 
2018г.

26 чел.

2. Организация и проведение 
Рес публи канекого 
п оэт ичес ко го б аттл а 
«Пусть слово доброе душу 
согреет...»

Декабрь 
2018 г, 
ЧМТ

11 декабря 
2018 г.

64 чел. 15:
ЧРУК-6
К'ГЭТ-2
ЧМТ-1
КГ1К-1
НХМТ-1
ЦАТТ-1
ЧПК-1
ЧЭМК-1
ЯАТ-1

27 сентября 2018 года на базе Чебоксарского машиностроительного техникума 
состоялось заседание Республиканского учебно-методического объединения по 
филологическому направлению, которое организовала и провела председатель РУМО, 
преподаватель техникума Мигушкина Н. Ю. J3 мероприятии приняли участие 26 
преподавателей русского языка и литературы, чувашской литературы всех 
профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики.



С приветственным словом выступила заместитель директора по научно- 
методической работе Чебоксарского машиностроительного техникума Минобразования 
Чувашии Н.Н. Мешкова, обозначившая приоритетные направления деятельности РУМО.

Далее членами учебно-методического объединения был рассмотрен план работы 
РУМО на 2018-2014 учебный год. В рамках данного плана членами РУМО было 
рассмотрено Положение о поэтическом баттле «Пусть слово доброе душу согреет...», 
который будет проводиться совместно с республиканским учебно-методическим 
объединением по библиотечному направлению. Также был выбран совет 
Республиканского учебно-методического объединения по филологическому направлению 
на 2018-2019 учебный год, состоящий из 7 человек:

Мурзиной О.А., преподавателя Канашского транспортно-энергетического 
техникума Минобразования Чувашии;

Семеновой О.З., преподавателя Чебоксарского машиностроительного техникума 
Минобразования Чувашии;

Ивановой А.Н., преподавателя Чебоксарского профессионального колледжа им. Н. 
В. Никольского Минобразования Чувашии;

Беззубовой Н.А., преподавателя Чебоксарского техникума транспортных и 
строительных технологий Минобразования Чувашии;

Беловой ЕЛО., преподавателя Чебоксарского техникума транспортных и 
строительных технологий Минобразования Чувашии;

Барган Н.И., преподавателя Новочебоксарского химико-механического техникума 
Минобразования Чувашии;

Михайловой 13.М., преподавателя Чебоксарского экономико-технологического 
колледжа Минобразования Чувашии.

В заключении заседания председатель РУМО Мигушкина НЛО. поделилась с 
опытом работы Чебоксарского машиностроительного техникума Минобразования 
Чувашии по формированию у обучающихся семейных ценностей (провела посвященное 
Году Семьи внеклассное мероприятие «Счастлив гот, кто счастлив у себя дома»).

11 декабри 2018 г. в Чебоксарском машиностроительном техникуме 
Минобразования Чувашии состоялся очный тур республиканского конкурса-поэтического 
баттла «Пусть слово доброе душу согреет...».

Конкурс был проведен в целях содействие активному развитию и популяризации 
мастерства художественного чтения, пропаганды жанра художественного слова, 
совершенствование исполнительского мастерства, повышения уровня культуры, 
художественного вкуса, формирование у обучающихся высоких духовно-нравственных 
качеств, выявления талантливой молодежи, поддержка авторов и исполнителей 
поэти ческих п ро изведен и й.

Организаторами мероприятия явились Республиканское учебно-методическое 
объединение по филологическому направлению и Республиканское учебно-методическое 
объединение гго библиотечному направлению Ассоциации организаций 
профессионального образования Чувашской Республики. Партнером конкурса стала 
Автошкола «РЕГИОН».

Конкурс проводился среди творчески одаренной молодежи, обучающейся в 
профессиональных образовательных организациях Чувашской Республики в три этапа: I 
этап (внутри образовательных учреждений) -  с 1 по 22 октября 2018 г.; II этап 
(республиканский) -  с 22 октября по 11 декабря 2018 г.

Республиканский этап конкурса прошел в три раунда:
1 раунд -  заочный -  проходил с 22 октября по 20 ноября 2018 года. На данный 

раунд было прислано 64 видеоролика, содержащих декламацию стихотворений поэтов 
юбиляров-2018 (в т.ч. и чувашских). Зрительское интернет-голосование состоялось с 21 по



23 ноября 2018 г., оценка работ членами жюри и подведение итогов проходило с 23 по 26 
ноября 2018 г.

По итогам заочного тура (1 раунда) было отобрано 28 лучших чтецов, участников II 
раунда. По прибытии на место проведения баттла посредством жеребьевки участники 
были поделены попарно. Каждому конкурсанту отводилось не более 3-х минут на 
выступление, в рамках которого он читал стихотворение собственного сочинения. К 3 
раунду по результатам оценок жюри было допущено 13 участников.

В 3 раунде «Поэтическая импровизация» конкурсанты, используя 5 случайно 
выбранных слов (книга, зима, мир, добро, мечта), должны были сочинить за 5 минут 
небольшое стихотворение и выступить с ним.

Оценивало выступление конкурсантов независимое жюри в составе:
Председатель жюри -  Григорьев Владимир Николаевич, заслуженный артист Чувашской 
Республики, доцент Чувашского Государственного института культуры и искусства, 
артист Театра юного зрителя;
Родик Лариса Владимировна, народная артистка Чувашской Республики, заслуженная 
артистка Чувашской Республики, член Союза театральных деятелей России, артистка 
Русского драматического театра;
Маюшкин Михаил Андреевич, организатор содружества поэтов "Пульс", заместитель 
директора межрегионального образовательно-творческого форума "СгущСЖка", актёр 
театра и кино, музыкант;
Юркина Татьяна Николаевна, доцент кафедры русского языка Чувашского 
государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, кандидат 
филологических наук.

Ход Конкурса освещался эта сайте Ассоциации организаций профессионального 
образования Чувашской Республики и в группе ВКонтакте «Поэтический баттл «Пусть 
слово доброе душу согреет» https://vk.com/clubl72438020, в которой были размещены все 
конкурсные работы.
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
1 место -  Крылова Анастасия, студентка Чувашского республиканского училища 
культур ы (те х ни кума);
2 место -  Сахтёров Илья, студент Канашского транспортно-энергетического техникума;
2 место -  Никоноров Евгений, студент Чувашского Республиканского училища культуры 
(техникума);
3 место -  Морозов Евгений, студент Чебоксарского машиностроительного техникума;
3 место -  Овчинникова Татьяна, студентка Чувашского республиканского училища 
культуры (те х н и кума);
3 место -  Вахтина Ульяна, студентка Канашского педагогического колледжа.

Номинации:
«Лучшая режиссерская работа»: Шестаков Юрий, студент Чувашского республиканского 

училища культуры (техникума). Стихотворение В. Маяковского «Протестую».
«За чувс тво юмора»: Сахтёров Илья, студент Канашского транспортно-энергетического 
техникума. Стихотворение В, Маяковского "Мразь".
«Лучший монтаж» : Оськина Наталья, студентка Чувашского республиканского училища 
культуры (техникума).
Яковлева Татьяна Евгеньевна, студентка Новочебоксарского химико-механического 
техникума.
«Лучший исполнитель»: Никоноров Евгений, студент Чувашского Республиканского 
училищ культуры (техникума). Стихотворение Э. Асадова "Я могу тебя очень ждать..." 
«Родной мой язык»: Осипова Юлия, студентка Цивильского аграрно-технологического

https://vk.com/clubl72438020


техникума. Стихотворение А. Алги « В память о Яковлеве».
«Самое проникновенное выступление»: Александров Дмитрий, студент Чебоксарского 
профессионального колледжа им. Н. В. Никольского. Стихотворение В. Маяковского 
"Хорошее отношение к лошадям".
«Оригинальность исполнения»: Тимуков Данил, студент Чебоксарского 
электромеханического колледжа. Стихотворение В. Маяковского "К ответу!'
«Самый эмоциональный исполнитель» : Ильина Галина, студентка Чувашского 
республиканского училища культуры (техникума). Стихотворение Ф. Тютчева «Чему бы 
жизнь нас не учила».
«Искренность исполнения» : Майорова Дарья, студентка Ядринского агротехнического 
техникума. Стихотворение Э. Асадова "Я могу тебя очень ждать".

Руководитель РУ МО 
по филологическому 
направлению Н. 10. Митушкина


